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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 15.08.2018

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса МосБиржи 
(60 мин.)

Источник: Bloomberg

Источник: Bloomberg

Источник: BloombergИсточник: Reuters

Настроения на торговых площадках

формируются в пользу покупок. Индекс

МосБиржи будет находиться в диапазоне 2270 –

2320 пунктов.

В центре внимания индекс потребительских цен

Великобритании, а также выход данных по

запасам сырой нефти в США от EIA. Из

корпоративных событий отметим финансовые

результаты Интер РАО за II кв. 2018 г. по МСФО.

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс МосБиржи 2 282,9 -0,1 -2,7 17,0

РТС 1 081,5 2,1 -9,1 4,9

S&P500 2 840,0 0,6 1,4 15,2

DJIA 25 299,9 0,4 1,1 15,0

NASDAQ 7 870,9 0,7 0,6 24,1

VIX 13,3 -9,9 9,3 7,9

DAX 12 358,9 0,0 -1,5 1,6

Nikkei 22 356,1 2,3 -1,1 14,4

Shanghai Com. 2 781,0 -0,2 -1,8 -14,1

BOVESPA 78 602,1 1,4 2,6 15,1

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 96,73 0,4 2,2 3,6

USD/RUB 66,34 -2,2 6,0 10,8

EUR/RUB 75,29 -2,6 3,0 6,7

EUR/USD 1,13 -0,6 -2,9 -3,7

GBP/USD 1,27 -0,4 -3,8 -1,9

JPY/USD 111,15 0,4 -1,1 1,4

CNY/USD 6,88 -0,1 2,9 3,2

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent 

($/барр.)
72,5 -0,2 -3,8 42,8

Нефть WTI 

($/барр.)
67,0 -0,2 -5,6 40,9

Золото ($/унц) 1 194,1 0,0 -4,0 -6,9

Серебро ($/унц) 15,1 0,4 -4,8 -11,9

Платина ($/унц) 801,8 -0,2 -3,3 -17,2

Никель ($/т) 13 365,0 -0,9 -4,2 25,7

Медь ($/т) 6 044,0 -1,8 -3,1 -5,5

Алюминий ($/т) 2 064,0 -0,9 2,0 0,4

Натуральный газ 2,96 1,0 7,5 0,0

Уголь ($/т) 183,7 0,3 3,4 -6,7

Источник: Reuters
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Рынок

Российский рынок акций во вторник

показал разнонаправленную динамику на

фоне укрепления рубля. Индекс МосБиржи

снизился на 0,1% - до 2282,9 пунктов, РТС

вырос на 2,1% - до 1081,5 пунктов.

Корпоративные события

Во вторник Газпром опубликовал

финансовые результаты за I полугодие 2018

г. по РСБУ. Выручка компании выросла на

18% по сравнению с аналогичным

периодом 2017 г. – до 2,4 трлн руб. на фоне

увеличения выручки от продаж на 22%.

Прибыль Газпрома за 6 мес. 2018 г., как и

ожидалось, выросла в 16 раз по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года –

до 284 млрд руб. Несмотря на сильный

результат, акции Газпрома снизились на

1,1%.

Х5 Retail Group опубликовала финансовые

результаты за II кв. 2018 г. по МСФО.

Выручка компании увеличилась на 19,3%

по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 382,5 млрд руб.

Показатель EBITDA увеличился за 6 мес.

2018 г. на 1% - до 29,4 млрд руб.

относительно прошлогоднего показателя.

Чистая прибыль за отчётный период

снизилась на 16% по сравнению с

аналогичным периодом 2017 г. – до 8,6

млрд руб. Причиной снижения прибыли

послужили текущие рыночные условия.

Продовольственная инфляция осталась на

рекордно низком уровне - 0,4% во II кв.

2018 г., что отрицательно сказалось на

продажах и рентабельности продуктовых

ритейлеров.

Совет директоров Татнефти рекомендовал

дивиденды за I полугодие 2018 г. в размере

30,27 руб. на каждый тип акций. По нашим

оценкам, текущая дивидендная доходность

по обыкновенным акциям составляет 4%,

«префам» - 6%. Датой закрытия реестра на

получение дивидендов предложено

установить 12 октября 2018 г.

Совет директоров Норильского никеля

рекомендовал выплатить дивиденды за I

полугодие 2018 г. в размере 776,02 руб. на

акцию. По нашим расчётам, текущая

дивидендная доходность составляет 7%.

Дивиденды получат акционеры по данным

на 1 октября. Участвовать во внеочередном

собрании смогут акционеры по состоянию

на 27 августа.

Нефтяной рынок

Нефтяные котировки во вторник с начала

торгов показали стремительный рост, но к

окончанию торговой сессии ушли в минус

на фоне роста запасов в США. По итогу

вчерашних торгов нефть марки Brent

снизилась на 0,2% - до $72,5 за баррель,

WTI - на 0,2% до $67 за баррель.

Валютный рынок

Российский рубль во вторник

скорректировался по отношению к доллару

и евро после стремительного падения

накануне. Валютная пара USD/RUB упала

на 2,2% - до 66,3 руб., EUR/RUB - на 2,6%

до 75,3 руб. Поддержку рублю оказывают

подготовка компаний-экспортеров к

налоговому периоду, старт которого

приходится на 15 августа. В связи с этим,

ожидаем снижения валютной пары

USD/RUB к отметке в 66 руб. за доллар.

Наши ожидания

Настроения на торговых площадках

формируются в пользу покупок. Индекс

МосБиржи будет находиться в диапазоне

2270 – 2320 пунктов.

В центре внимания индекс потребительских

цен Великобритании, а также выход данных

по запасам сырой нефти в США от EIA. Из

корпоративных событий отметим

финансовые результаты Интер РАО за II кв.

2018 г. по МСФО.

КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 13 августа

Отчёт ОПЕК

Вторник 14 августа

05:00 Объём промышленного производства, г/г июль % CN 6,0 6,3

09:00 Индекс потребительских цен, г/г июль % GE 2,1 -

09:00 ВВП первая оценка, г/г II кв. % GE 0,3 0,4

11:30 Уровень безработицы июль % GB 4,2 4,2

12:00 Объём промышленного производства, г/г июль % EU 2,4 -

12:00 ВВП первая оценка, г/г июль % EU 2,1 2,1

23:30 Запасы сырой нефти по данным API неделя
млн. 

бар.
US -6,0 -

Среда 15 августа

11:30 Индекс потребительских цен, г/г июль % GB 2,4 -

16:00 Объём промышленного производства июль % RU 2,2 2,6

16:15 Объём промышленного производства июль % US 0,6 0,3

18:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US -1,3 1,2

Пятница 17 августа

12:00 Индекс потребительских цен, г/г июль % EU 2,1 2,1

16:00 Уровень безработицы июль % RU 4,7 4,7

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes неделя ед. US 869 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 13 августа

РусАгро Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Норильский никель Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Мосэнерго Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Вторник 14 августа

X5 Retail Group Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Среда 15 августа

Интер РАО Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Четверг 15 февраля

Газпром нефть Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

Мегафон Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

QIWI Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

ТМК Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО

КТК Финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО



Контакты

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

-дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (ФКЦБ России),

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (ФСФР 

России), 

-депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или
совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре
ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно
достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс
(ПАО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации.
КИТ Финанс (ПАО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор,
однако КИТ Финанс (ПАО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления
изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий
обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-
либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного
письменного разрешения КИТ Финанс (ПАО). КИТ Финанс (ПАО) не несет ответственности за любые
неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования
информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений,
принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом
на основе настоящего обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного
обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер
инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

За совершение сделок с ценными бумагами взимается комиссионное вознаграждение в
соответствии с тарифами КИТ Финанс (ПАО). Возможны комиссии третьих лиц.
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8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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